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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

    Программа дополнительного образования хореографического кружка «Веселый 

каблучок» разработана в соответствии с особенностями ее функционирования на базе 

МАДОУ «Детский сад вида № 66 общеразвивающего вида» с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

   В основу положены программы: 

I. «Ритмическая мозаика», разработанная А.И. Бурениной, рекомендованная 

Министерством образования Российской Федерации в качестве программы 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

II. "Танцевальная ритмика для детей" разработанная Т.И. Суворовой.  

Направленность программы – художественно-эстетическая. 

    Обучение детей по программе «Веселый каблучок», которая предполагает изучение 

основ танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные 

танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и повышению 

уровня общего образования и культуры детей. Если образовательное учреждение может 

предоставить своим воспитанникам возможность приобщения к прекрасному миру танца, 

то детство, обогащённое соприкосновением с этим светлым и радостным искусством, 

позволит детям расти и развиваться не только физически, но и духовно. 

Актуальность программы. 

   Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного 

духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений ребенка. 

  Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, музыку, песню, 

элементы театрального искусства, гимнастику. Он воздействует на нравственный, 

эстетический, духовный мир людей различного возраста. Что же касается 

непосредственно детей, то танец, без преувеличения, развивает ребенка всесторонне. 

 Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умения 

слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и 

выразительность. Занятия танцем дают организму физическую нагрузку, равную 

сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии, ритмике движения, 

прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на 

здоровье детей. 

   Искусство танца – это синтез эстетического и физического развития человека. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной гимнастики, элементы танца 

исполняются под музыкальное сопровождение. Образность, различный характер музыки, 

многообразие её жанров повышает эмоциональность детей, питает воображение. 

Увлекательно, в процессе игры, выполняя различные движения и упражнения, 

укрепляется опорно-двигательный аппарат, формируется правильная осанка, развиваются 

координация движений и ориентация в пространстве. 

  Проблема развития творческих способностей у детей состоит в том, что необходимо 

продолжать развивать у дошкольников музыкально-ритмические и танцевальные 



движения, заложенные природой, т.к. музыкально-ритмическое творчество может 

успешно развиться только при условии целенаправленного руководства со стороны 

педагога, а правильная организация и проведение данного вида творчества помогут 

ребенку развить свои творческие способности. 

  Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей эмоциональностью, 

возможностью активно выразить свое отношение к музыке в движении. Учитывая 

возрастные особенности детей, их запросы и интересы занятия хореографией проводятся в 

игровой форме, большое внимание уделяется музыкальным играм, импровизации. В 

музыкальных играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке и передают в 

движении разнообразные чувства. 

  Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех необходимых 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения при условии 

многократного повторения заданий, что помогает успешному выполнению требований 

Программы. 

I.1.1. Цель программы 

Формировать у детей творческие способности через развитие музыкально-ритмических и 

танцевальных движений. 

Задачи: 

Образовательные: 

- через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

- расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

- умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический 

рисунок; 

- умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и музыкальными 

фразами. 

Развивающие: 

- развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности движений; 

- умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой; 

- координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

-  приобщение к совместному движению с педагогом. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания положительного 

эмоционального настроя; 

- психологическое раскрепощение ребенка; 

- воспитание умения работать в паре, коллективе, 

- понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются педагогом на 

французском языке. 

     Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с дошкольниками 

возможно только при использовании педагогических принципов и методов обучения. 



I.1.2. Принципы: 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей 

ребёнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков); 

 сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

I.1.3. Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является комплексность подхода при 

реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 

развивающую направленность программы. Данная комплексность основывается на 

следующих принципах: 

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности (изучение 

простейших танцевальных движений, составляющих основу детских танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации 

ребёнка и способность на определённом этапе изучения танцевальных движений не 

только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение реализовывать их в простейших 

комбинациях танцевальных движений; 

- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам 

выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения танца; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при 

постановке танцев и подготовке публичного выступления. 

1.1.4  Возраст детей  4-5 лет. 

Программа предназначена для обучения детей 4- 5 лет и рассчитана на два учебных года. 

Этот период можно определить, как первый этап в освоении азов ритмики, гимнастики. 

Освоения программы определяется: 

 постепенным характером формирования физического аппарата ребенка для 

освоения и в связи с этим постепенное усложнение образовательной программы; 

 процессами психического развития ребенка; 

 большим объемом материала, многопредметностью; 

 групповым характером освоения программы и предъявления образовательного 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.5. Сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения и реализуется на базе МАДОУ детский сад № 

66.  

Сроки проведения – октябрь - май 

Начало учебного года -  01.10.2021 г. 

Окончание учебного года – 31.05.2022г. 

 

 

Возраст 

Продолжительность 

занятий 

Количество 

занятий 

в неделю 

Количество 

занятий 

в месяц 

Количество 

занятий в 

год 

Средняя 

группа 

20 минут 2 8 64 

 

  Формы подведения итогов 

1. Отчетный концерт для родителей. 

2. Выступление на утренниках, праздниках, развлечениях в ДОУ 

 

       1.1.8.  Ожидаемые результаты 

Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы добиваемся следующих 

результатов: 

Первый год обучения. Дети знают назначение музыкального зала и правила поведения в 

нем. Умеют ориентироваться в зале, строиться в шеренгу. Умеют исполнять ритмические 

комплексы упражнений под музыку. Умеют ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший ритмический 

рисунок. Знают основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять простейшие 

двигательные задания. 

Умеют исполнять ритмические комплексы упражнений, а также танцевальные 

композиции. Двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения. 

Общие: 

1.  Дети с удовольствием посещают занятия, они активны и эмоциональны. 

2. Каждый ребёнок может осознанно повторить выученные элементы танцев. 

3. Родители интересуются занятиями детей. 

4. Педагоги активно используют полученные умения детей на различных 

мероприятиях. 

5. Выявление и привлечение способных детей к расширенным и углубленным 

дополнительным знаниям. 

Главный ожидаемый результат:  

     Овладение детьми навыками искусства танца, способности и желание продолжать 

занятия хореографией после освоения программы. 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Календарно учебный график 

     Программа рассчитана на один год обучения. Исходя из календарного года (с 1 октября  

по 31 мая) общее количество часов, отведенных для занятий танцевального кружка 72 ч. 

Занятия проводятся – 2 раза в неделю, во второй половине дня. Длительность занятий – 

15-20 минут. 

Режим занятий 

1 год обучения: 72 часа в год (36 недель), по 1 часу 2 раза в неделю по 20 минут 

Обязательными условиями проведения занятий в музыкальном зале являются: 

 соответствие зала и занятий санитарным нормам и правилам; 

 наличие формы; 

 спортивный инвентарь; 

 наполняемость групп 10 - 15 человек. 

2.2. Структура занятий 

  Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и заключительной частей и 

начинается с поклона. 

  Вводную часть составляют упражнения и движения динамического характера, 

воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем следует основная часть, в 

которой реализуются задачи этапов обучения. Третья часть занятия - музыкально-

ритмическая – наиболее динамична. Здесь включены танцевальные движения, творческие 

задания, танцевальные композиции, хороводы, задания на построение и перестроение. В 

этой части задания дети самостоятельно могут создавать музыкальные образы. 

    Упражнения распределяются с учетом возрастания физиологической нагрузки в 

основной части занятия: в подготовительной части объединяются упражнения простые по 

координации, малые по амплитуде и выполняемые в медленном умеренном темпе; 

постепенное увеличение этих параметров движения и темпа приводит к усилению 

нагрузки в основной части; в заключительной части нагрузка постепенно снижается. 

    Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются детские песни, песни 

из мультфильмов, эстрадные и классические произведения. 

   Музыкальные стили и темп на протяжении занятия меняются, но основной темп – 

умеренный. 

   2.2.3.  Виды и типы занятий  

Занятия проводятся с применением различных структур: 

1.Традиционное занятие 

2.Тематическое занятие 

3. Игровое занятие 

Традиционные занятия делятся на: 

- обучающие; 



- закрепляющие; 

- итоговые. 

1. Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение. Обучение начинается 

с раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. Объясняется прием его 

исполнения. На занятии может быть введено не более 2-3 комбинаций. 

2. Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или комбинаций не менее 3-4 

раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах выбирается кто-то из 

ребят, выполняющих движение правильно, лучше других. В случае дети играют роль как 

бы помощника педагога. 

3. Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны уметь 

выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации. 

Тематическое занятие 

Оно состоит из подготовительной, основной и заключительной частей. 

Цель занятия: Воспитание интереса, потребности в движениях под музыку, развитие 

гибкости, пластичности, развитие способности к выразительному исполнению движений. 

На занятии используются: 

1. Основные виды движений: 

а) ходьба бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, вперед и назад 

(спиной), с высоки подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и ритме, ходьба 

гусиным шагом и  др.; 

б) бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («бабочки», «птички», 

«ручейки» и т.д.), широкий («волк»), острый (бежим по «горячему песку») и др.; 

в) прыжковые движения – на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой галоп – 

«лошадки», легкое поскакивание и др. 

2. Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц: 

упражнения на развитие гибкости, пластичности, точности и ловкости движений, 

координации рук и ног. 

2. Плясовые движения: 

– элементы народных плясок, доступных по координации. Например, поочередное 

выставление ноги на пятку, притопывание одной ногой «выбрасывание» ног, 

полуприседание. Разучивание танцевальных упражнений: шаг польки, приставной шаг, 

поскоки и др., а также разучивание музыкально-ритмических композиций. 

Игровое занятие 

Игровое занятие по структуре напоминает сюжетное занятие. 

Цель занятия: способствовать развитию у детей творческих и физических способностей. 

Содействовать развитию прыгучести, ловкости, координации движений, ориентирование 

в пространстве. 

Занятие состоит из трех частей: подготовительная, основная, заключительная. 

В подготовительной части проводится разминка и общеразвивающие упражнения. 

Характер упражнений соответствует теме, предлагаемой педагогом по типу зарядки. 



Основная часть занятия включает в себя подвижные игры ( на координацию, ловкость, 

скорость).  

Следует помнить о физической, психической, эмоциональной нагрузках, стараться не 

переутомлять детей большим количеством материала, избегать однообразных заданий. 

Занятия должны приносить детям радость, удовлетворение от преодоления 

трудностей, раскрывать их творческий потенциал. Надо шире привлекать их к показу 

движений, объяснению двигательных заданий и правил игры, оценки деятельности друг 

друга. 

 2.2.4.  Этапы процесса обучения 

Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на три этапа: 

Начальный этап - обучению упражнению (отдельному движению); 

Этап углубленного разучивания упражнения; 

Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного представления об 

упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует 

упражнения, дети пытаются воссоздать увиденное, опробывают упражнение, подражая 

педагогу. 

Название упражнений, вводимое педагогом на начальном этапе, создает условия для 

формирования его образа, активизирует работу центральной нервной системы детей. 

Показ упражнения происходит в зеркальном изображении. 

Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту информацию, которую 

ребенок получил при просмотре. Первые попытки опробования упражнения имеют 

большое значение при дальнейшем формировании двигательного навыка. 

При обучении несложным упражнениям (например, основные движения руками, ногами, 

головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) начальный этап обучения может 

закончиться уже на первых попытках. При обучении сложным движениям (например, 

разнонаправленные движения руками, ногами, головой в упражнениях танцевального 

характера) педагог должен выбрать наиболее рациональные методы и приемы 

дальнейшего формирования представления о технической основе упражнения. Если 

упражнение можно разделить на составные части, целесообразно применять 

расчлененный метод. Например, изучить сначала движение только ногами, затем руками, 

далее соединить эти движения вместе и только после этого продолжить дальнейшее 

обучение упражнению. 

Успех начального этапа обучения зависит от умелого предупреждения и исправления 

ошибок. При удачном выполнении упражнения целесообразно его повторить несколько 

раз, закрепив тем самым предварительное представление о нем. 

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа сводится к 

уточнению двигательных действий, пониманию закономерностей движения, 

усовершенствования ритма, свободного и слитного выполнения упражнения. 

Главным условием обучения на этом этапе является целостное выполнение упражнения. 

Количество повторений в занятии увеличивается, по сравнению с предыдущим этапом. На 

этапе углубленного разучивания дети приобретают некоторый опыт в исполнении 



движений по показу педагога и запоминают несколько композиций. Все это способствует 

развитию у детей самостоятельно выполнять выученные упражнения в целом. 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием двигательного 

навыка, переходом его к творческому самовыражению в движении под музыку. 

Задача педагога на этом этапе состоит не только в закреплении двигательного навыка у 

детей, но и в создании условий для формирования движений более высокого уровня, 

выполнение которых можно было бы использовать в комбинации с другими 

упражнениями. 

На этом этапе необходимо совершенствовать качество исполнения упражнений и 

формировать у детей индивидуальный стиль. 

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным лишь только тогда, 

когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической отдачей. 

Только после этого данное упражнение можно применить с другими, ранее изученными 

упражнениями, в различных комбинациях, комплексах и танцах. 

На занятиях хореографией подбор упражнений соответствует возможности и 

подготовленности детей. 

Музыкальный материал подбирается по следующим принципам: 

- соответствие возрасту; 

- художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их образов; 

- моторный характер музыкального произведения, побуждающий к движениям; 

- разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на примерах 

классической и современной музыки, детских песен, музыки из мультфильмов. 

На основе подобранного музыкального материала создается танцевальный репертуар. 

Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии, приобретение знаний, умений и 

навыков не являлось самоцелью, а развивало музыкально-танцевальные и общие 

способности, творчество, формировало основы духовной культуры детей. 

 

III. УЧЕБНО_ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3.1. Перспективное планирование  
 

месяц Тема 

октябрь 1. Вводное занятие. Тема : «Что такое танец» 

Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на 

начало года. 

2- 8 Занятие 

 Разминка «Веселые путешественники» 

 Дыхательная гимнастика «Насос» «Часики» 

 Танец-игра «Вперед четыре шага» 

 Игровой самомассаж, релаксация.  

 Подготовка к осеннему утреннику разучивание танца « Все вокруг» 

ноябрь 1-8 Занятие Тема: « Музыкально-ритмические этюды» 

 Разминка «Села кошка на окошко» 



 Дыхательная гимнастика «Самолет» «Шагом марш» 

 Разучивание движений к танцу «Муси-пуси» 

 Танец-игра «Шел король по лесу» 

 Игровой самомассаж, релаксация.  

 Выступление на осеннем празднике 

декабрь 1-8. Занятие Тема: «Спорт и танец» 

 Разминка «Джамбо» 

 Дыхательная гимнастика «Курочка» «Лыжник» 

 Разучивание движений к танцу «У леса на опушке» 

 Танец-игра «На носок, на носок» 

 Игровой самомассаж, релаксация.  

 Выступление на новогоднем утреннике 

январь 1-8 занятие Тема: «Танцевальные этюды» 

 Разминка «Самолетики и бабочка» 

 Дыхательная гимнастика «Погреемся» «Дравосек» 

 Разучивание движений к танцу «Мы маленькие дети»» 

 Разучивание движений на степах 

 Игровой самомассаж, релаксация.  

 Танец-игра «Вот так холод, так мороз» 

февраль 1-8 Занятие Тема: «Сюжетно-образные этюды» 

 Разминка «Как живешь» 

 Дыхательная гимнастика «Пузырика» «Мельница» 

 Разучивание движений к танцу «Морячка» 

 Танец-игра «Праздничный поезд» 

 Игровой самомассаж, релаксация.  

 Выступление на празднике посвященном 23 февраля 

март 1-8 занятие  Тема: «Хоровод» 

 Разминка «Потанцуй со мной дружок» 

 Дыхательная гимнастика «Обними плечи» «Качели» 

 Разучивание движений к танцу «Мана-мана» 

 Игровой самомассаж, релаксация.  

 Танец-игра «Пяточка-носочек» 

апрель 1-8 занятие . Тема: « Иргы-драматизации» 

 Разминка «Заводная кукла» 

 Дыхательная гимнастика «Ушки» «Надуй шарик» 

 повторение танцев «Муси-пуси», «У леса на опушке» 

 танец-игра «Вперед четыре шага» 

 Игровой самомассаж, релаксация.  

май o Занятие  Тема «Путешествие в страну Танцевалия» 

 Разминка «Ежик» 

 Дыхательная гимнастика «Косим траву» «Задуй свечку» 

 Танец-игра «Вперед четыре шага» 

 Игровой самомассаж, релаксация.  

 Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на 

конец года. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

4.1.1. Методические приемы:         



Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей дошкольного возраста 

является игра, так как игра – это основная деятельность, естественное состояние детей 

дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на уроке, а о том, чтобы 

пронизывать урок игровым началом, сделать игру его органическим компонентом. Каждая 

ритмическая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-либо задание. В 

процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои 

представления о мире. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог-

режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария 

головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, способствуя 

высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 

Словесный   метод. Это беседа   о   характере   музыки, средствах   ее выразительности, 

объяснение методики   исполнения движений, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного музыкально-

ритмического движения. 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Музыкальный зал.  

2. Нотно-методическая литература.  

3. Учебники, методические пособия по всем разделам хореографической деятельности:  

 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 2000. - 220 с. 

 Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика»  сборники с музыкальным 

сопровождением на CD-Дисках 

 Иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, фотографии с 

изображением танцевальных коллективов.  
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